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Аннотация  

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа нравственности» организуется 
по 5 направлениям личности. Содержание структурировано в виде разделов-модулей, отбор проведён с 
учётом системно-деятельностного подхода, в соответствии с которым обучающиеся осваивают 
предметно-деятельностное содержание, значимое для формирования умений повседневной, личностно 
и общественно значимой практической деятельности. 

 При составлении программы учтены психологические особенности обучающихся, включая их 
гендерные, эмоционально-личностные особенности, а также уровень развития коммуникативной и 
интеллектуальной сфер. Каждое занятие представляет собой различные формы сотрудничества. При 
переходе из одного класса в другой объём и уровень знаний расширяется, углубляется и дополняется. 

Цель: создание условий для духовно-нравственного и гражданского становления обучающихся, 
для их ценностно-смыслового самоопределения.  

 Задачи: 
1. Воспитывать уважение к культурному многообразию российского общества как важнейшему 

национальному достоянию. 
2. Прививать способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, ответственному поведению. 
3. Воспитывать толерантность у обучающихся. 
4. Развивать способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 
5. Развивать готовность к нравственному поведению, культуру и этику взаимоотношений с 

окружающим миром. 
6. Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности. 
7. Развивать твёрдую личностную позицию в социуме и лидерские качества, применяя их в 

процессе деятельности. 
 Программа ориентирована на обучающихся 5–9 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Каждое занятие представляет собой различные формы сотрудничества: беседа, диалог, игра, дискуссия, 
диспут, викторина, аукцион, виртуальная экскурсия, составление ребусов и кроссвордов, тезауруса, 
анализ поведенческих ситуаций. При переходе из одного класса в другой объём и уровень знаний 
расширяется, углубляется и дополняется. 

 Занятие, проводимое в рамках программы «Школа нравственности», является дополнительным 
средством решения задач образовательного, нравственного и воспитательного характера. 
Воспитательный процесс строится таким образом, что в нём предусматриваются ситуации, в которых 
школьник ставится перед необходимостью самостоятельного нравственного выбора.  

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 
ориентируются на следующие критерии: 

 1. Изменения в модели поведения школьника: 
 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге и монологическом 

высказывании; 
 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

взаимопомощи; 
 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 
 осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим ценностям;  
 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 
 2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 



 способность объективно оценивать собственное поведение и поведение других людей; 
 сформированность самоконтроля и самооценки: действие контроля ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить; 
 способность видеть свои недостатки и желание их исправить; 
 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодёжи; 
 сохранение патриотического и культурного наследия. 

 Личностные результаты предусматривают умения: 
 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения; 
 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами; 
 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 
 высказывать личную точку зрения. 

 Метапредметными результатами являются умения: 
 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с 

библиографическими ссылками; 
 представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 
 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности; 
 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на опыт, 

традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 
 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

 Предметными результатами являются представления: 
 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с 

позиции нравственных общечеловеческих установок; 
 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их 

разрешения; 
 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 
 о правах и обязанностях гражданина России. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т.е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование у подростков социально приемлемых моделей поведения. В самостоятельном 
общественном действии человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 
общественной среде. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Для оценки планируемых результатов освоения программы «Школа нравственности» 

используются методики наблюдения, тестирования, анкетирования, результативного участия в 
различных мероприятиях. 

 


